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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Грибы  как  гетеротрофные  организмы  играют  сущест
венную  роль  в  функционировании  любых  экосистем  И  хотя  грибы  зависят  от 
растений,  склоняясь  к  достаточно  замкнутым  связям  с  определенными  расти
тельными  сообществами,  растительные  сообщества,  в  свою  очередь,  не  способ
ны  существовать  без  грибов  (Cooke,  1958)  Агарикоидные  базидиомицеты  по 
числу  видов  составляют  значительную  долю  макромицетов  во  многих  фитоце
нозах  Им  принадлежит  существенная  роль  в  разложении  опада  и  остатков 
высших  растений,  и,  кроме  того,  в  образовании  микоризы  с  древесными  поро
дами  Исследование  грибов,  и  агарикоидных  базидиомицетов  в  частности,  как 
компонентов  биогеоценозов,  невозможно  без  изучения  их  видового  состава 
Кроме  того,  среди  современных  проблем  охраны  природы  и  экологии  биораз
нообразие  занимает  одно  из  ведущих  мест  (Неронов  и  д р ,  1983, Юрцев,  1991) 

Исследования  видового  состава  агарикоидных  базидиомицетов  центральной 
части  Европейской  России  носят  фрагментарный  характер  Сведения  о  мико
биоте  лесостепи  немногочисленны  Недостаточность  сведений  о  макромицетах 
лесостепной  зоны  препятствует  не  только  разностороннему  и  исчерпывающе
му  изучению  соответствующих  экосистем  и  разработке  комплексного  подхода 
к  охране  природы  в  отдельных  регионах,  но  и  затрудняет  выяснение  общих 
вопросов  географии  грибов  и  закономерностей  их  распространения  Вместе  с 
тем,  именно  в  условиях  данной  растительной  зоны  следует  ожидать  высокое 
разнообразие  грибов  изучаемой  группы,  поскольку  здесь  присутствуют  раз
личные  растительные  формации  в  составе  настоящих  степей,  луговых  степей, 
а  также  широколиственных  лесов  Жигули  являются  восточной  оконечностью 
полосы  европейских  широколиственных  лесов,  которая  тесно  контактирует  с 
бореальными  и  семиаридными  флорами,  поэтому  представляет  несомненный 
интерес  для  микологического  исследования 

На  данной  территории  до  начала  наших  исследований  планомерное  изуче
ние  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  не  проводилось,  имеющиеся  в  лите
ратурных  источниках  и  гербариях  сведения  о  них  весьма  ограничены  На  ис
следуемой  территории  располагается  один  из  старейших  заповедников  России 
  Жигулевский  природный  заповедник  Все  это  предоставляет  широкие  воз
можности  для  получения  сведений  об  агарикоидных  грибах  данной  террито
рии  и  выявления  их  редких  и  нуждающихся  в  охране  видов,  что  имеет  важ
ное теоретическое  и  прикладное  значение 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  данной  работы  является  изучение 
биоты  агарикоидных  базидиомицетов  Жигулей  Для  достижения  этой  цели 
были  поставлены  следующие  задачи 

1  Выявить  видовой  состав  агарикоидных  базидиомицетов  исследуемой  тер
ритории 

2  Определить  таксономическую  структуру  выявленной  биоты  агарикоид
ных  базидиомицетов 

3  Выявить  экологотрофическую  структуру  биоты  агарикоидных  базидио
мицетов  и  закономерности  распределения  видов  по  типам  местообитаний 

4  Изучить  особенности  распределения  агарикоидных  базидиомицетов  по 
основным  лесным  ассоциациям  Жигулей  с  применением  стационарных  ис 
дований 
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5  Выявить  редкие  и  нуждающиеся  в  охране  виды  агарикоидных  базидио
мицетов  на  исследуемой  территории 

Научная  новизна  В  данной  работе  впервые  проведена  инвентаризация  ви
дового  состава  агарикоидных  базидиомицетов  для  изучаемой  территории  В 
результате  исследований  выявлено  479  видов,  относящихся  к  98  родам,  19 
семействам  и  5  порядкам  Большинство  видов  (442  вида)  являются  новыми  для 
исследуемой  территории  и  региона  в  целом,  39  видов  и  2  разновидности  отме
чены  впервые  для  территории  России  Проведены  таксономический,  эколого
трофический  и  ценотический  анализы  выявленной  микобиоты  Получены  све
дения  об  участии  видов  агарикоидных  базидиомицетов  в  характерных  для 
территории  исследования  лесных  ассоциациях,  показана  специфика  система
тической  и  экологотрофической  структуры  их  видового  состава  в  данных  ас
социациях  Получены  новые  сведения  о  видовом  составе  биоты  агарикоидных 
грибов  луговых  сообществ  Жигулей  Выявлены  редкие  и  нуждающиеся  в  ох
ране  виды  агарикоидных  базидиомицетов 

Практическое  значение.  Полученные  данные  могут  использоваться  для  со
ставления  региональных  и  общероссийских  сводок  и  определителей  Некото
рые  виды  рекомендованы  для  внесения  в  Красную  книгу  Самарской  области 
На  основе  собранных  образцов  агарикоидных  грибов  создан  микологический 
гербарий  Жигулевского  природного  заповедника  Бульшая  часть  образцов 
хранится  в  микологическом  гербарии  БИН  РАН  (LE)  и  доступна  специалистам 
для  дальнейших  исследований  Результаты  стационарного  изучения  агарико
идных  базидиомицетов  на  пробных  площадях,  а  также  анализа  исследованной 
микобиоты  различных  лесных  ассоциаций  могут  послужить  для  решения  не
которых  вопросов  теоретической  и  практической  микоценологии  и  микогео
графии 

Апробация  работы  Результаты  исследования  докладывались  на  заседани
ях  Лаборатории  систематики  и  географии  грибов  БИН  РАН,  а  также  на  сле
дующих  конференциях  Юбилейная  научная  конференция  «Самарский  край  в 
истории  России»  (67  февраля  2001  г,  Самара),  Международная  научная  кон
ференция,  посвященная  75летию  Жигулевского  государственного  природного 
заповедника  им  И  И  Спрыгина  «Заповедное  дело  России  принципы,  пробле
мы,  приоритеты»  (4—8  сентября  2002  г,  Жигулевск—Бахилова  Поляна),  Деся
тая  молодежная  научная  конференция  «Актуальные  проблемы  биологии  и 
экологии»  (1517  апреля  2003  г,  Сыктывкар),  Восьмая  СанктПетербургская 
Ассамблея  молодых  ученых  и  специалистов  (СанктПетербург,  2003),  Одинна
дцатая  молодежная  научная  конференция  «Актуальные  проблемы  биологии  и 
экологии»  (2023  апреля  2004  г,  Сыктывкар),  Девятая  СанктПетербургская 
Ассамблея  молодых  ученых  и  специалистов  (СанктПетербург,  2004),  Двена
дцатая  молодежная  научная  конференция  «Актуальные  проблемы  биологии  и 
экологии»  (47  апреля  2005  г,  Сыктывкар),  Десятая  СанктПетербургская  Ас
самблея  молодых  ученых  и  специалистов  (СанктПетербург,  2005),  Одинна
дцатая  СанктПетербургская  Ассамблея  молодых  ученых  и  специалистов 
(СанктПетербург,  2006),  IX  Рабочее  совещание  Комиссии  по  изучению  мак
ромицетов  при  Российском  ботаническом  обществе  (410  октября  2006  г,  ста
ница  Вешенская) 

Публикация  результатов  исследования  По  результатам  работы  опубликовано 
29 работ,  3 находятся  в  печати 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,  вы
водов,  списка  цитируемой  литературы,  включающего  217  работ  (149    на  рус
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ском  языке,  68    на  иностранных),  и  4  приложений  Текст  изложен  на  186 
страницах  (включая  приложения),  содержит  15 рисунков  и  13  таблиц 

ГЛАВА  1  ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЯ  ФЛОРА  И  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

11  Физикогеографический  очерк.  Жигули,  или  Жигулевские  горы,    воз
вышенность  на  правом  берегу  Волги,  протягивающаяся  в  широтном  направле
нии  и  выделяющаяся  среди  окружающих  пространств  юговостока  Русской 
равнины  по  своему  ландшафтному  облику  Она  представляет  собой  восточное 
крыло  Приволжской  возвышенности  Горный  рельеф  Жигулей  создан  интен
сивным  древним  эрозионным  расчленением  Основная  часть  Жигулевской  гря
ды  протягивается  вдоль  Волги  с  запада  на  восток  на  75  км  и  расположена  в 
самой  северной  части  Самарской  Луки    излучины  Волги  Ширина  горного 
массива  составляет  34  км,  высота  достигает  260—370  м  над  уровнем  моря 
При  определении  границ  исследуемой  территории  нами  принята  схема  едино
го  ландшафтнофлористичеекого  районирования  Самарской  Луки  (Саксонов, 
1996),  в  которой  исследуемая  нами  территория  (Жигули)  относится  к  Жигу
левскому  флористическому  району  Он  представляет  собой  также  наиболее 
древний  ландшафт,  возраст  которого  оценивается  плиоценом  Его  площадь  44 
тыс  га, что  составляет  примерно  28% территории  малой  Самарской  Луки 

Самыми  древними  породами,  выходящими  на  дневную  поверхность,  явля
ются  известняки  и  доломиты  верхнего  отдела  каменноугольной  системы  па
леозойской  группы 

Климат  исследуемой  территории  характеризуется  как  континентальный 
климат  умеренных  широт  Характерна  в  целом  засушливость  и  большая  из
менчивость  от  года  к  году,  особенно  по  количеству  выпадающих  осадков,  жар 
кое  лето  и  сравнительно  холодная  зима 

В  лесных  геосистемах  Жигулевского  массива  щебнистокаменистый  карбо
натный  субстрат  способствует  формированию  дерновокарбонатных  почв  и 
типовому  почвенному  однообразию  Темносерые  лесные  почвы  получили  раз
витие  под  широколиственными  лесами  на  относительно  мощном  суглинистом 
делювии  на  пологонаклонных  поверхностях  плато,  прилегающих  к  Жигулев
ским  горам  Дерновокарбонатные  почвы  распространены  как  на  склонах,  так 
и  на  вершинах  и  гребнях  гор 

1.2  Флора  и  растительность  В  соответствии  с  новейшим  расчленением 
растительного  покрова  Русской  равнины  и  созданием  на  этой  основе  общей 
естественной  классификации  ботаникогеографического  районирования  (Рас
тительность  европейской  части  СССР,  1980)  Самарская  Лука  (включая  иссле
дуемую  территорию)  относится  к  Евразиатской  степной  области  и  лежит  в 
пределах  Восточноевропейской  лесостепной  провинции  Среднерусской  под
провинции 

Исследуемый  район  характеризуется  богатым  видовым  составом  сосуди
стых  растений  Своеобразием  территории  является  также  высокий  уровень 
видового  эндемизма,  а  наличие  разновозрастных  реликтов  свидетельствует  о 
древности  ядра  флоры,  ее  стабильности  и  относительной  изоляции  (Саксонов, 
1998)  Жигули  явились  одним  из  рефугиумов  ледникового  периода  (Лавренко, 
1930) 
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Подножия  склонов  занимают  остепненные  луга  и  луговые  степи  Выше  по 
склону  их  сменяют  широколиственные  леса,  доминирующие  на  территории 
Жигулей  Основным  господствующим  типом  среди  широколиственных  лесов 
являются  липовые  (Tilia  cordata  Mill)  леса  и  липовые  с  примесью  других  ши
роколиственных  пород  {Quercus  robur  L,  Acer  platanotdes  L,  Ulmus  glabra 
Huds ,  U  laevis  Pall)  На  склонах  южных  экспозиций  и  гребнях  гор  произра
стают  сосняки  со  вторым  ярусом  из  широколиственных  пород  (Quercus  robur 

L,  Тг1га cordata  Mill,  Acer  platanotdes  L )  и  густым  подлеском  (преимуществен
но  из  Corylus  avellana  L) ,  и  остепненные  сосняки  Одной  из  достопримечатель
ностей  этих  боров  является  сочетание  таежных  видов  со  степными  Осиновые 
и  березовые  леса  обычно  являются  производными  Они  возникают  на  месте 
дубовых  и  липовых  лесов,  хотя  в  Жигулях  и  на  Самарской  Луке  сохранились 
небольшие  участки  реликтовых  березовых  насаждений  Платообразные  на
клонные  вершины  и  привершинные  участки  склонов,  в  условиях  недостаточ
ного  увлажнения  и  высоких  термических  контрастов,  занимают  каменистые 
степи 

ГЛАВА  2  СОСТОЯНИЕ  ИЗУЧЕННОСТИ  БИОТЫ  АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ  ЖИГУЛЕЙ  НА  МОМЕНТ  НАЧАЛА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

До  начала  наших  исследований  указаний  о  нахождении  агарикоидных  ба
зидиомицетов  на  территории  Жигулей  (и  Самарской  области  в  целом)  было 
крайне  мало  и  обобщающие  сводки  отсутствовали 

Первые  сведения  о  грибах  данной  группы  в  районе  исследования  относятся 
к  труду  П  С  Палласа  «Путешествие  по  разным  провинциям  Российской  им
перии»  (1773)  им  было  отмечено  в Жигулях  7 видов  агарикоидных  грибов 

Еще  одним  источником  информации  об  агарикоидных  базидиомицетах  Жи
гулей  являются  гербарные  образцы,  хранящиеся  в  гербарии  Ботанического 
института  РАН  (LE)  Они  собраны  на  территории  Жигулевского  заповедника 
А  И  Ивановым  в  1990  г  Он  нее,  а  также  Э  Л  Нездойминого,  являются  авто
рами  определения  большинства  из  них  (некоторые  определены  нами) 

Всего  до  начала  работы  автора  для  исследуемой  территории  было  известно 
37  видов  агарикоидных  базидиомицетов 

ГЛАВА  3  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение  биоты  агарикоидных  грибов  осуществлялось  в  течение  1999
2006  гг  Исследованиями  была  охвачена  практически  вся  территория  Жигулей 
Каждый  участок  был  исследован  стандартным  маршрутным  методом,  а  на 
территории  Жигулевского  природного  заповедника  применены  дополнитель
ные  стационарные  методики  При  составлении  маршрутов,  а  также  выборе 
пробных  площадей,  использовались  планшетные  почвенные  карты  и  карта 
растительности  Жигулевского  заповедника  с  целью  более  полного  охвата  ис
следованиями  всех  почвеннорастительных  условий  территории 

Стационарные  исследования  проводились  на  14  учетных  площадях,  зало
женных  во  всех  основных  лесных  ассоциациях  (Мельченко,  Саксонов,  1993, 
Рысин,  1975)  Размер  ПП  варьировал  от  400  до  3136  м2  Обследования  ПП 
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осуществлялись  в  течение  нескольких  полевых  сезонов  20032006  гг  с  одина
ковой  частотой  посещения  каждой  площади,  примерно  3~4  раза  в  сезон 

При  сборе  образцов  плодовых  тел  применялись  стандартные  методы  (Бон
дарцев,  Зингер,  1950) 

Определение  видовой  принадлежности  образцов  проводилось  в  Лаборато
рии  систематики  и  географии  грибов  Ботанического  института  им  В  Л  Кома
рова  РАН  с  использованием  микроскопов  марок  МБС10,  БИМАМ  и  МИКМЕД 
22 

Бульшая  часть  гербарных  образцов  хранится  в  микологическом  гербарии 
БИН  РАН  (LE),  другая  часть    в  микологическом  гербарии  Жигулевского  за
поведника  (Zhigul  nat  reserve)  вместе  с  дублетным  материалом  Все  данные 
внесены  в  единую  компьютерную  базу  микологического  гербария  LE 

Главными  справочными  руководствами,  использованными  при  определении 
грибов  изучаемой  группы,  были  современные  определители  и  атласы,  а  также 
монографические  работы  и  статьи  по  отдельным  таксонам  зарубежных  и  рос
сийских  авторов 

Анализ  видового  состава  и  таксономической  структуры  изучаемой  микобиоты 
проведен  с  использованием  стандартных  статистических  методов,  принятых  в 
сравнительной  флористике  (Василевич,  1969, Шмидт,  1984) 

При  сравнении  таксономической  структуры  биоты  агарикоидньгх  базидиоми
цетов  Жигулей  с  таковой  некоторых  территорий,  расположенных  в  различных 
растительных  зонах,  применялся  коэффициент  корреляции  БравэПирсона 

Сравнение  исследованной  микобиоты  с  микобиотами  близких  по  природным 
условиям  территорий  одного  зонального  ряда  проводили  по  видовым  спискам 
Использовали  коэффициенты  Жаккара,  СъеренсенаЧекановского  и  Стугрена
Радулеску 

Сравнение  видового  состава  агарикоидных  базидиомицетов  отдельных  расти
тельных  ассоциаций  проводили  с  помощью  коэффициента  Съеренсена
Чекановского 

При  анализе  экологотрофической  структуры  изученной  микобиоты  использо
валась  шкала  трофических  групп  А  Е  Коваленко  (Коваленко,  1980)  с  некоторыми 
дополнениями  О  В  Морозовой  (Морозова,  2001)  Трофическотопическую  приуро
ченность  вида  определяли  на  основании  собственных  полевых  наблюдений,  а 
также  литературных  источников  (Коваленко,  1989,  Hansen,  Knudsen,  1992,  Noor
deloos,  1992, Нездойминого,  1996, Морозова,  2001 и  др) 

ГЛАВА  4  КОНСПЕКТ  БИОТЫ  АГАРИКОИДНЫХ  БАЗИДИОМИЦЕТОВ 
ЖИГУЛЕЙ 

Конспект  составлен  на  основе  собственных  данных  автора  (гербарные  об
разцы,  письменная  фиксация  находки),  данных  других  исследователей,  рабо
тавших  на  изучаемой  территории  (выступавших  в  качестве  коллекторов,  а 
также  авторов  некоторых  определений),  а  также  на  основе  информации,  полу
ченной  при  изучении  микологического  гербария  БИН  РАН 

Объем  родов,  видов  и  внутривидовых  таксонов  принят  в  соответствии  с  со
временными  специальными  монографическими  обработками  отдельных  групп 

Таксоны  рангом  выше  рода  расположены  в  соответствии  с  системой,  при
нятой  в  8м  издании  Словаря  грибов  Айнсворта  и  Бисби  («Amsworth  and 
Bisby's  Dictionary  of  the  Fungi»,  Hawksworth  et  al,  1995),  за  исключением  по
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ложения  некоторых  родов  в  семействах  Адаггсасеае  и  Tricholomataceap  Со
кращения  авторов  даны  по  работе  «Authors  of  Fungal  Names»  (Kirk,  Ansell, 
1992) 

В  аннотации  вида  указывается  следующая  информация 
Латинское  название  вида  (для  некоторых  видов  указываю! ся  синонимы, 

ранее  использованные  в  публикациях)  Перечисляются  конкретные  находки 
вида,  где  указываются  местонахождение  (населенный  пункт,  урочище,  часто 
квартал  Жигулевского  заповедника  или  национального  парка  Самарская  Лука, 
локальная  привязка  к  рельефу,  часто  номер  постоянной  пробной  площади), 
растительное  сообщество,  субстрат,  дата  сбора,  гербарный  номер  [для  образ
цов,  помещенных  в  гербарий  БИН  РАН  (LE)  или  гербарий  Жигулевского  запо
ведника  (№)], коллектор  и/или  автор  определения  (если  это  не  автор  работы), 
и  публикация  (если  находка  опубликована)  Далее  следует  информация  о  тро
фической  специализации  вида,  встречаемость  на  исследуемой  территории  и 
типичные  местообитания  для  часто  встречающихся  видов 

Для  обычных,  широко  распространенных  и  не  подтвержденных  гербарны
ми  образцами  видов  аннотация  ограничивается  информацией  о  принадлежно
сти  к  трофической  группе,  встречаемости  и  типичных  местонахождениях  на 
изучаемой  территории 

ГЛАВА  5  ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  БИОТЫ  АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ  ЖИГУЛЕЙ 

В  результате  проведенных  исследований  на  изучаемой  территории  выяв
лено  479  видов  агарикоидных  базидиомицетов,  относящихся  к  98  родам,  19 
семействам  и  5  порядкам  Из  всех  обнаруженных  видов  442  отмечается  впер
вые  для  исследуемой  территории,  39  видов    впервые  для  России  Таксономи
ческая  структура  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  Жигулей  представлена 
в  табл  1 

Ведущими  семействами  по числу  видов  являются  Tricholomataceae  (139 видов), 
Corttnanaceae  (64 вида),  Entolomataceae  и  Bolbitiaceae  (по  38 видов),  Сорппасеае  (36 
видов),  Russulaceae  (33  вида),  Адаггсасеае  (29  видов),  PZuteaceae  (27  видов),  Stro
рНаггасеае  (14  видов),  Hygrophoraceae,  Crepidotaceae  (no  12  видов),  Boletaceae  (11 
видов)  Остальные  семейства  представлены  менее чем  10  видами 

Наиболее  крупными  родами  в  исследуемой  микобиоте  являются  Мусепа  (34 
вида),  Entoloma  (32  вида),  Inocybe  (31  вид),  Pluteus  (23  вида),  Russula  (22  вида), 
Clitocybe,  Psathyrella  (по  20  видов),  СопосуЪе  (19  видов),  Copnnus  (15  видов), 
Marasmtus  (13 видов), Cortmanus  (12  видов)  и  Lactanus  (11 видов),  в  совокупности 
содержащие  более  половины  всего  видового  состава  биоты  агарикоидных  бази
диомицетов  (53%)  Каждый  из  оставшихся  родов  содержит  менее  10  видов 

Состав  ведущих  семейств  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  изученной 
территории  в  целом  характерен  для  всех  микобиот  лесной  зоны  умеренного 
пояса  Для  них  свойственна  высокая  видовая  насыщенность  семейств  Tricholo
mataceae,  Corttnanaceae,  Russulaceae  и  положение  их  в  головной  части  спектра 
(Нездойминого,  1970,  Сержанина,  1977,  Иванов,  1983,  1992,  Морозова,  2001, 
Сопина,  2001, Светашева,  2004  и  д р ) 
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Т а б л и ц а  1 
Таксономическая  структура  биоты  агарикоидных 

базидиомицетов  Ж и г у л е й 

Порядки,  семейства 
(число  родов  /  видов)  Роды  (число  видов) 

AGARICALES  (71/341) 
Адапсасеае  (7/29) 

Amanitaceae  (2/10) 

Bolbihaceae  (4/38) 

Coprinaceae  (3/36) 
Entolomataceae  (3/38) 
Hygrophoraceae  (6/12) 

Pluteaceae  (2/27) 

Strophariaceae  (7/14) 

Tricholomataceae 

(37/139) 

Agaricus  (6),  Chamaemyces  (1),  Cystolepiota  (5), 
Lepiota  (9),  Leucoagancus  (3),  Macrolepiota  (3), 
Melanophyllum  (2) 

Amanita  (8),  Limacella  (2) 

Agrocybe  (7),  Bolbitius  (5),  Conocybe  (19), 
Pholiotma  (7) 

Copnnus  (15),  Lacrymaria  (1),  Psathyrella  (20) 
Clttopiius  (2),  EntoZoma  (32),  Rhodocybe  (4) 

Camarophyllopsis  (3),  Ghophorus  (1)  Hygrocybe  (2), 
HygrophoTus  (3), Neohygrocybe  (1), 
Pseudohygrocybe  (2) 
PEuteus  (23), VohxmeMa  (4) 
Hemiphohota  (1),  Hypholoma  (2),  Kuehneromyces  (1), 
Panaeolus  (2), Phohota  (6),  Psilocybe  (1), Strophanti  (1) 
Armillana  (1), Calocybe (3), Cheimonophyllum  (1), Clitocybe 

(20), Collybta  (7), Cnnipdhs  (1), Cystoderma  (1),  Dehcaivla 

(1), Dermoloma  (3)  Flammvhna  (2), Hermmycena  (8), 
Hohenbuehelm  (1), Hydropus  (1), Hypsizygus  (1),  Laccana 

(2), Lepista  (6), Leucopaxillus  (3), Lyophyllum  (1), Maras

mieUus  (1), Marasmtus  (13), Megacollybia  (1), MeZanofeuca 
(4), Micromphale  (1), Mycena  (34), Mycenella  (2), Omphalma 
(3), OssicauZts (1), Panellus  (1), Resupi7xatits  (2),  Rhodotus 

(1), Rtparfites  (1), Rugosomyces  (1), Strobdurus  (1), 
Tncholoma  (5), Tncholomopsis  (1), Xeromphahna  (1), Xerula 

(2) 

111» 
BoZetaceae  (3/11) 
Gomphidiaceae  (1/1) 

Hj/grophoropsidaceae 

(1/D 
Рахгйасеае  (2/3) 
Xerocomaceae  (1/2) 

Boletus  (6),  Leccinum  (3),  ^utUus  (2) 
Ch.rooqomp/itts  (1) 

Hygrophoropsis  (1) 

PaxtZZus  (2), Sarcopaxillus  (1) 

Xerocomus  (2) 
CORT1NABIALBS  (13/76)  
Согйпаггасеае  (10/  64) 

Oepidotaceae  (3/12) 

 " , * '  . ' 
Cor toa rms  (12), FZammuZaster  (3), Galerma  (6), 
GymnoptZus  (1), Hebeloma  (5),  Inocybe  (31),  Leucocorti

narius  (1),  Naucoria  (2), Phaeomarasmius  (1),  Лтоосг/Ье 
(2) 
Crepzdotus  (6), PZeuroteUtts  (1),  Tubarta  (5) 

PORfiiiRS  {4/95 
Lentmaceae  (3/8) 
Polyporaceae  (1/1) 

• 
Lentinus  (2),  Panus  (2), PZeurotus  (4) 
Favolus  (1) 

|г1Ш?га«аШ8чз/ззз 
RussMiaceae  (2/33)  Lactamts  (11),  RMSSUZU  (22) 

Итого  5 порядков,  19  семейств,  98  родов,  479  видов 
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Однако,  в  нашем  случае  между  ними  вклиниваются,  а  также  непосредст
венно  следуют  за  ними  такие  семейства,  как  Entolomataceae  и  Pluteaceae,  сви
детельствующие  о  неморальных  чертах  биоты  агарикоидных  базидиомицетов 
(Сержанина,  1984,  Светашева,  2004),  а  также  Bolbitiaceae,  Сорггпасеае  и  Адагг
сасеае,  подчеркивающие  ее  ксероморфный  характер  (Вассер,  Солдатова,  1977, 
Карпенко,  1987,  Иванов,  1992) 

При  проведении  количественного  анализа,  основанного  на  сравнении  таксо
номических  структур  и  видовых  списков  биот  агарикоидных  базидиомицетов 
различных  территорий  мы  преследовали  две  цели  более  точно  определить 
положение  изучаемой  микобиоты  в  широтном  ряду  микобиот,  а  также  сход
ство  и  различие  с лесостепной  и  степной  микобиотами 

Сравнение  биоты  агарикоидных  грибов  Жигулей  с  таковыми  территорий, 
расположенных  в  разных  растительных  зонах  [подзона  южной  тайги  Ленин
градской  области  (Морозова,  2001),  Тульская  область  (Светашева,  2004),  лесо
степь  правобережного  Поволжья  (Иванов,  1992),  северовосток  левобережной 
Украины  (Карпенко,  1987),  степная  зона  Украины  (Вассер,  Солдатова,  1977), 
СевероЗападный  Кавказ  (Сопика,  2001)],  проводили  по  спектрам  ведущих 
семейств  с применением  коэффициента  корреляции  БравэПирсона  (табл  2) 

Так,  наиболее  сильное  сходство  таксономической  структуры  биоты  агари
коидных  базидиомицетов  района  исследования  проявляется  с  таковой  лесо
степи  правобережного  Поволжья,  что  очень  показательно,  т  к  Жигулевские 
горы  представляют  собой  восточное  приподнятое  крыло  Приволжской  возвы
шенности  и  характеризуются  очень  сходными  климатическими  и  раститель
ными  условиями,  а  также  единой  историей  формирования 

Также  достаточно  высокая  степень  сходства  по  данному  показателю  на
блюдается  и  с  биотой  агарикоидных  базидиомицетов  Тульской  области  Это 
определяется  тем,  что  территория  Тульской  области  включает  лесостепь,  где 
также  представлены  широколиственные  формации,  что,  в  свою  очередь,  непо
средственно  сказывается  на  видовом  составе  и  таксономической  структуре 
микобиоты 

Более  низкие  значения  коэффициентов  сходства  с  северовостоком  левобе
режной  Украины  и  степной  ее  зоны  свидетельствуют  об  усиленной  роли  степ
ного  компонента  микобиоты  на  данных  территориях  и  слабо  представленного  в 
Жигулях  Тем  не  менее,  эти  коэффициенты  выше  таковых  для  подзоны  юж
ной  тайги  Ленинградской  области  и  СевероЗападного  Кавказа,  природные 
условия  которых  наиболее  сильно  отличаются  от  условий  исследуемой  терри
тории 

Сравнение  по  видовым  спискам  с  помощью  коэффициентов  Жаккара,  Съе
ренеенаЧекановского  и  СтугренаРадулеску  проводили  с  близкими  по  при
родным  условиям  территориями  одного  зонального  ряда  Тульская  область, 
где  мы  использовали  список  видов  только  лесостепной  зоны  (Светашева,  2004), 
Пензенская  область  (Иванов,  1981,  1982,  1983,  1985,  1986,  1988,  1989,  1990)  и 
степная  зона  Украины  — степные  ценозы  и  естественные  лесные  массивы 
(Вассер,  Солдатова,  1977)  (табл  3)  Хотя  для  всех  сравниваемых  микобиот  ха
рактерно  приблизительно  одинаковое  число  выявленных  видов,  нам  не  уда
лось  избежать  неравенства  площадей  при  выборе  территорий,  что  и  сказыва
ется  на  низких  значениях  коэффициентов 

Все  значения  коэффициентов  оказались  очень  близки  между  собой,  свиде
тельствуя  о примерно  одинаковом  и  очень  низком  сходстве  биот  агарикоидных 
базидиомицетов  всех  выбранных  территорий  с  микобиотой  Жигулей  Также 
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коэффициент  СтугренаРадулеску  показал  явное  преобладание  различия  над 
сходством,  имея  высокие  положительные  значения 

Т а б л и ц а  2 
Значения  коэффициента  корреляции  БравэПирсона  (г) 

Жигули 

Подзона 

южной 
тайги 

Ленин
градской 
области 

0 53 

Туль

ская 
об

ласть 

0 69 

Лесостепь 
правобе
режного 

Поволжья 

0 70 

Северо
восток 
левобе
режной 
Украи

ны 

0 57 

Степная 
зона 

Украины 

0 61 

Северо

Западный 
Кавказ 

041 

Т а б л и ц а  3 
Значения  коэффициентов  Жаккара  (Kj), СъеренсенаЧека невского 

(Ksc)  и  СтугренаРадулеску  (psr)  для  биоты  агарикоидных 
базидиомицетов  Жигулей  и сравниваемых  территорий 

Коэффициенты 

к, 
Ksc 

Psr 

Тульская  область 

0 28 
043 
0 45 

Пензенская  область 

0 21 
0 35 
0 57 

Степная 
зона 

Украины 

019 
0 32 
0 62 

ГЛАВА  6  ЭКОЛОГОТРОФИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  БИОТЫ 
АГАРИКОИДНЫХ  БАЗИДИОМИЦЕТОВ  ЖИГУЛЕЙ 

По  трофической  приуроченности  агарикоидные  базидиомицеты  Жигулей 
относятся  к  10  группам  (рис  1) 

Представленность  отдельных  трофических  групп,  их  доля  и  соотношения 
друг  с  другом  в  исследуемой  микобиоте  оказались  не  типичны  для  трофиче
ской  структуры  биоты  агарикоидных  грибов  лесной  зоны  (Бурова,  1968,  Моро
зова,  2001, Светашева,  2004,  Кириллова,  2007),  но  проявляют  сходство  с  анало
гичными  параметрами  некоторых  лесостепных  и  степных  территорий  (Вассер, 
Солдатова,  1977,  Карпенко,  1987),  где  отмечается  лидирующая  позиция  гуму
совых  сапротрофов  и  ксилотрофов,  их  преобладание  в  численном  отношении 
над  микоризообразователями  Данные  результаты  хорошо  отражают  общую 
закономерность  в  изменении  соотношения  трофических  групп  агарикоидных 
грибов  при  продвижении  с севера  на  юг 
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Трофические группы 

Рис.  1. Соотношение  трофических  групп  в биоте  агарикоидных 
базидиомицетов  Жигулей. 

Условные  обозначения:  Ни  ~  гумусовые  сапротрофы.  Le    сапротрофы  на  древе
син!'. Mr    симбиотрофы,  St  _  сапротрофы  на  подстилке,  Не    сапротрофы  на остатках 
травянистых  растений,  Fd    сапротрофы  на  опаде. Со   сапротрофы  на  коре  древесных 
растений,  Р    факультативные  паразиты,  Ех    сапротрофы  на  экскрементах.  Mm  
сапротрофы  на плодовых  телах  макромицетов 

Кроме  того,  в  нашем  случае  определяющей  причиной  меньшего  числа  сим
биотрофов  по  отношению  к  гумусовым  сапротрофам,  помимо  более  благопри
ятных  адафических  условий  территории  в  целом,  является  тот  факт,  что  до
минирующими  породами  в  лесных  сообществах  Жигулей  являются  виды,  об
разующие  микоризу  с  малым  количеством  грибных  симбионтов  из  числа  ага
рикоидных  базидиомицетов    Tilia  cordata,  Acer  platanoides,  Ulmus  glabra, 

U.  laevis.  А  такая  высокомикотрофная  порода  как  Quercus  robur  не  формирует 
крупных  лесных  массивов,  встречаясь  лишь  в  виде  содоминанта  в  сообщест
вах  на  крутых  северных  склонах.  Поэтому  выявленный  спектр  трофических 
групп  агарикоидных  базидиомицетов  вполне  закономерен  для  изучаемой  тер
ритории  и  отражает  се  характерные  и  специфические  особенности. 

ГЛАВА  7. ОСОБЕННОСТИ  ВИДОВОГО  СОСТАВА  И  ТРОФИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ  ВИОТЫ  АГАРИКОИДНЫХ  БАЗИДИОМИЦЕТОВ  В 
РАЗЛИЧНЫХ  ТИПАХ  МЕСТООБИТАНИЙ 

7.1.  Распределение  агарикоидных  базидиомицетов  по  основным  группам 
типов  местообитаний.  Особенности  таксономического  состава  и  трофической 
структуры.  В  процессе  исследования  биоты  агарикоидных  базидиомицетов 
Жигулей  выявлены  определенные  закономерности  распределения  видового 
состава  по  основным  группам  типов  местообитания  (рис.  2),  среди  которых  мы 
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условно  выделяем  три  группы  (подразделение  основано  на  наличии  фактора. 
оказывающего  наибольшее  воздействие  на  видовой  состав  грибов): 

1) леса  (наличие  древостоя); 
2)  открытые  местообитания  (отсутствие  древостоя,  присутствие  только  тра

вянистых  растений,  однонаправленное  и  периодическое  участие  человеческой 
деятельности  в формировании  характера  травянистой  растительности). 

3)  рудеральные  местообитания  (участие  человека  в  происхождении  место
обитания:  создание  дополнительных,  легкодоступных  и  постоянно  пополняе
мых  источников  органического  питания  для  грибов); 

Первая  группа  включает  в  себя:  широколиственные  леса,  мелколиственные 
леса,  сосновые  леса  и  смешанные  с  участием  сосны,  а  вторая  группа    луго
вые  сообщества. 

леса  открытые  рулеральные 

местообитания  месюоГлианни 

Рис.  2. Распределение  видов  биоты  агарикоидных  базидиомицетов 
Жигулей  по  группам  типов  местообитания 

Наибольшее  число  видов  агарикоидных  грибов  приурочено  в  своем  распро
странении  по  территории  только  к  лесам.  Это  412  видов  или  86%  всей  иссле
дованной  микобиоты.  Из  них  167  видов  специфичны  для  ш и р о к о л и с т в е н 
н ы х  л е с о в  и  не  встречены  в  других  лесах  (табл.  4).  К  ним  относятся  пред
ставители  практически  всех  таксонов  надвидового  ранга  систематической 
структуры  микобиоты,  но  подавляющее  большинство  лесных  видов  агарико
идных  базидиомицетов  в  широколиственниках  распределены  по  семействам 
Tricholomataceae,  Cortinariaceae  и  Russulaceae.  Значительно  меньшее  число 
видов  (56)  связано  только  с  м е л к о л и с т в е н н ы м и  л е с а м и  и  не  встрече
но  в  других  местообитаниях.  Это  в  основном  также  представители  семейств 
Russulaceae  и  Cortinariaceae,  строгая  приуроченность  которых  к  данному  типу 
местообитания  определяется  симбиотическими  взаимодействиями  с  опреде
ленными  древесными  породами  (в  данном  случае,  с  березой,  осиной  и  ольхой 
черной).  В  с м е ш а н н ы х  с  с о с н о й  и  с о с н о в ы х  л е с а х  (к  которым  на 
изучаемой  территории  относятся  остепненные  сосняки  на  крутых  южных 
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склонах)  число  специфичных  видов  агарикоидных  грибов  минимально  по 
сравнению  с  другими  типами  местообитания,  это  в  совокупности  32  вида  С 
этими  лесами  связаны  некоторые  сапротрофные  представители  семейств  Ада
ггсасеае  и  Tricholomataceae,  но  в  основном  это  микоризообразователи  из  се
мейств  Russulaceae  и  Corttnariaceae 

В  изучаемой  микобиоте  многие  лесные  виды  агарикоидных  базидиомицетов 
не  проявляют  строгой  приуроченности  к  определенным  типам  лесов  и  встре
чаются  с  одинаковой  вероятностью  в  мелколиственных,  широколиственных  и 
смешанных  лесах  и  даже  на  открытых  луговых  участках 

Т а б л и ц а  4 
Распределение  видов  агарикоидных  базидиомицетов 
по  типам  местообитания  на  исследуемой  территории 

Типы 
местооби

тания 

Р 

Л
Ш 
М 

сем 
Итого 
видов 

Число  видов,  отмеченных 

Рудеральные 
местообитания 

<;,С,5 

2 
2 


9 

Открытые 
местообита

ния 

Луга 


  т  ,.  :j. 

12 
6 


80 

в  изученных  местообитаниях 

Леса 

Широко

лиственные 

2 
12 

" '  • Ш  . ••  !: 
127 
26 

348 

Мелко
лиственные 

2 
6 

127 
 •  5,6  "  ' 

17 

208 

Сосно
вые  и 
сме
шан
ные  с 
сосной 



32 
17 

4  32,  

68 

Условные  обозначения  Р    рудеральные  местообитания, Л    луга,  Ш    широколи
ственные леса, М —  мелколиственные  леса,  ССМ  — сосновые и смешанные  с сосной леса 
Один и тот же вид мог учитываться  неоднократно  для  различных  групп 

Наибольшее  число  видов,  приуроченных  к  различным  лесам,  относится  к 
трем  трофическим  группам  —  гумусовым  сапротрофам,  ксилотрофам  и  мико
ризообразователям  Подстилочные  сапротрофы  представлены  значительно 
меньшим  количеством  видов  Причем  микоризообразователи  и  гумусовые  са
протрофы  по  видовому  составу  достаточно  сильно  отличаются  в  различных 
лесах 

Незначительное  число  видов  изучаемой  микобиоты  связано  с  р у д е р а л ь 
н ы м и  м е с т о о б и т а н и я м и ,  из  которых  5  видов  не  встречались  в  естест
венных  сообществах  К  ним  относятся  представители  рода  Coprinus 

В  о т к р ы т ы х  м е с т о о б и т а н и я х ,  хотя  на  них  могут  встречаться  и 
лесные  виды,  видовой  и  трофический  состав  агарикоидных  базидиомицетов  в 
основной  своей  массе  высоко  специфичен  по  сравнению  с  таковым  тех  же  са
мых  групп  в  лесах  В  процессе  исследования  для  них  выявлено  62  специфич
ных  вида,  что  составляет  13% видового  состава  биоты  агарикоидных  базидио
мицетов 
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7.2.  Анализ  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  основных  лесных  ассо
циаций  Жигулей.  Результаты  стационарных  исследований  микобиоты.  Для 
наиболее  полного  выявления  видового  состава  агарикоидных  базидиомицетов 
основных  лесных  ассоциаций  Жигулей,  а  также  для  изучения  его  таксономи
ческой  и  экологотрофической  структуры  были  проведены  стационарные  ис
следования  на  14  учетных  площадях  (ПП).  Исследованиями  охвачены  сле
дующие  растительные  ассоциации  (по:  Мельченко,  Саксонов,  1993;  Рысин, 
1975)  1) липняк  снытевый  (ПП  №  4,  №  11, №  31), 2)  липняк  разнотравный  (ПП 
№  2,  №  5),  3)  кленоволипняк  волосистоосоковоснытевый  (ПП  №  10), 4)  клено
волинняк  снытевый  (ПП  №  8),  5)  березняк  снытевый  (ПП  №  6,  №  7,  >"" 15),  6) 
осинник  волосистоосоковоснытевый  (ПП  №  3),  7)  сосняк  с  дубом  лещиновый 
разнотравный  (ПН  №  1. ПП №  12), 8)  черноольшаник  разнотравный  (ПП  №  32).  Ука
занные  ассоциации  отличаются  друг  от  друга  степенью  представленности  в 
Жигулях  (широтой  распространения  по  территории),  различным  расположе
нием  по  рельефу  и,  соответственно,  микроклиматическими  условиями  и  фло
ристическим  составом. 

Рис.  3. Распределение  видов  агарикоидных  базидиомицетов,  выявленных 
стационарными  методами  исследования,  по лесным  ассоциациям  Жигулей. 

Условные  обозначения:  1   липняк  снытевый,  2    липняк  разнотравный,  3    кле
новолипняк  волосистоосоковоснытевый,  4    кленоволипняк  снытевый,  5    березняк 
снытевый. 6    осинник  волосистоосоковоснытевый,  7    сосняк  с дубом  лещиновый  раз
нотравный,  8    черноольшаник  разнотравный. 

Всего  на  пробных  площадях  за  период  исследования  выявлен  221  вид  ага
рикоидных  базидиомицетов  (что  составляет  46%  от  общего  числа  всех  видов  и 
почти  55% от  числа  видов,  приуроченных  на  исследуемой  территории  только  к 
лесам),  относящихся  к  64  родам,  17  семействам  и  5  порядкам.  Распределение 
видов  по  площадям  и,  соответственно,  по  растительным  ассоциациям,  доста
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точно  неравномерно.  Число  видов  по  ассоциациям  колеблется  от  27  (в  сосняке 
с  дубом  лещиновом  разнотравном)  до  89  (в  березняке  снытевом)  (рис. 3). 

7.2.1  Особенности  распределения  агарикоидных  базидиомицетов  но  расти  | 
тельным  ассоциациям  Жигулей.  Рассмотрены  особенности  распределения  от  , 
дельных  видов  и  родов  агарикоидных  базидиомицетов  по  отдельным  расти
тельным  ассоциациям  Жигулей. 

7.2.2.  Таксономический  состав  агарикоидных  грибов  основных  лесных  ас
социаций.  Таксономический  состав  биоты  агарикоидных  грибов,  выявленной 
стационарными  методами,  несколько  отличается  от  такового  всей  исследован  | 
ной  микобиоты.  Сильная  специфика  таксономической  структуры  проявляется 
и  на  уровне  отдельных  лесных  ассоциаций,  где  различная  видовая  насыщен
ность  тех  или  иных  родов  является  непосредственным  отражением  эколого
трофической  структуры  биоты  агарикоидных  грибов.  Поэтому  сильно  нерав
номерной  выглядит  картина  представленности  10  ведущих  родсв  биоты  агари
коидных  базидиомицетов  Жигулей  в  основных  растительных  ассоциациях 
(рис.  4). 

Рис.  4. Представленность  10  ведущих  родов  биоты  агарикоидных  базидиоми
цетов  Жигулей  в  основных  растительных  ассоциациях. 

Условные  обозначения:  1 — липняк  снытевый,  2    липняк  разнотравный,  3    кле
НОБОЛИПНЯК  волосистоосоковоснытевый,  4    кленоволипняк  снытевый,  5    березняк 
снытевый,  6    осинник  волосистоосоковоснытевый.  7    сосняк  с дубом лещиновый  раз
нотравный,  8   черноольшаник  разнотравный. 
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Общий  вил  спектра  ведущих  ролов  Жигулей  в  целом  достаточно  хорошо 
отражен  в  широколиственных  лесах  территории  и  нарушается  в  мелколист
венных  и  в  сосняке.  Отсюда  видно,  что  наибольший  вклад  в  формирование 
выявленной  таксономической  структуры  биоты  агарикоидных  грибов  изучае
мой  территории  вносит  видовой  состав  агарикоидных  базидиомицетов,  распро
страненных  в  ассоциациях  доминирующих  здесь  широколиственных  лесов. 

7.2.3. Трофическая  структура  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  основ
ных  лесных  ассоциаций.  Лидирующие  позиции  трех  основных  трофических 
групп  исследуемой  микобиоты  ~  гумусовых  сапротрофов,  ксилотрофов  и  сим
биотрофов  —  сохраняются  в  большинстве  ассоциаций,  хотя  на  первое  место  во 
всех  случаях  выходит  группа  ксилотрофов,  а  в  березняке  снытевом  симбио
трофов.  Исключение  составляют  кленоволипняк  волосистоосоковоснытевый, 
сосняк  с  дубом  лещиновый  разнотравный  и  черноольшаник  разнотравный,  в 
которых  высока  доля  подстилочных  сапротрофов,  преобладающих  в  количест
венном  отношении  над  микоризообразователями  в  первой  ассоциации  и  гуму
совыми  сапротрофами    во  второй  и  третьей  (рис.  5). 

Растительные ассоциации 

Рис.  5. Соотношение  различных  трофических  групп  агарикоидных 
базидиомицетов  в  основных  лесных  ассоциациях  Жигулей. 

Условные  обозначения:  I    липняк  снытевый,  2    липняк  разнотравный,  3    кле
новолипняк  волосистоосоковоснытевый,  4    кленоволипняк  снытевый,  5  ~  березняк 
снытевый, 6    осинник  волосистоосоковоснытевый,  7    сосняк  с дубом лещиновый  раз
нотравный,  8    черноольшаник  разнотравный. Ни    гумусовые  сапротрофы,  Le    сапро
трофы  на  древесине,  Mr    симбиотрофы,  St    сапротрофы  на  подстилке.  Не    сапро
трофы  на  остатках  травянистых  растений,  Fd    сапротрофы  на  опаде, Со   сапротрофы 
на коре древесных  растений,  Ех    сапротрофы  на экскрементах. 
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Достаточно  высокая  доля  микоризообразователей  характерна  для  трофиче
ской  структуры  биоты  агарикоидных  грибов  в  березняке  снытевом,  сосняке  с 
дубом  лещиновом  разнотравном  и  черноольшанике  разнотравном  по  сравне
нию  с  другими  растительными  ассоциациями  Данную  закономерность  можно 
объяснить  недостаточно  благоприятными  эдафоклиматическими  условиями 
среды  в  сосняке  с  дубом  и  черноольшанике  разнотравном  не  только  для  гри
бов,  но  и  для  произрастания  древесных  растений,  отчего  — повышенная  по
требность  последних  в  симбионтах,  а  также  высокой  микотрофной  способно
стью  ольхи,  сосны  и  дуба  по  сравнению  с  другими  породами,  а  также  березы, 
способной  к  образованию  симбиотических  связей  с  большим  числом  видов
микоризообразователей  Группа  гумусовых  сапротрофов  занимает  примерно 
одинаковые  позиции  в  сложении  трофической  структуры  агарикоидных  бази
диомицетов  во  всех  ассоциациях  Для  всех  растительных  ассоциаций  харак
терна  одинаково  высокая  доля  ксилотрофных  видов,  что  связано  с  наличием 
подходящего  субстрата  во  всех  типах  местообитаний  и  с  меньшей  зависимо
стью  представителей  данной  трофической  группы  от  изменчивости  местных 
климатических  и  других  экологических  условий  окружающей  среды 

7 2.4  Сравнение  видовых  составов  агарикоидных  базидиомицетов  изучен
ных  растительных  ассоциаций  Сравнении  видовых  списков  агарикоидных 
грибов  всех  изученных  ассоциаций  проводили  при  помощи  коэффициента 
СъеренсенаЧекановского 

По  рассчитанным  коэффициентам  сходства  был  построен  дендрит  способом 
«максимального  корреляционного  пути»  по  алгоритму  Л  К  Выханду  (Шмидт, 
1984)  с последующим  выделением  плеяд  (рис  6) 

8  целом  можно  отметить  среднюю  и  во  многих  случаях  низкую  степень 
сходства  всех  ассоциаций  друг  с  другом  Это  может  объясняться,  помимо  объ
ективных  причин,  большой  разницей  в  количестве  видов,  выявленных  в  раз
личных  ассоцияциях,  что  отражается  на  значениях  индекса  сходства  Но  даже 
на  фоне  достаточно  низких  значений  коэффициента  выявляются  определен
ные  закономерности,  которые  состоят  в  следующем 

1  Наибольшую  обособленность  от  группы  всех  ассоциаций  имеют  черно
олынаник  разнотравный  и  сосняк  с  дубом  лещиновый  разнотравный,  а  также 
березняк  снытевый 

Достаточно  высокий  коэффициент  сходства  березняка  снытевого  с  липня
ком  снытевым  может  объясняться  тем,  что  он  является  его  непосредственной 
производной  ассоциацией  В  данном  случае  сходство  обусловлено,  в  первую 
очередь,  группой  сапротрофов  на  гумусе,  а  также  подстилочными  сапротро
фами 

2  Основная  оказывается  сформированной  в  основном  из  ассоциаций,  доми
нантой  в  которых  выступают  широколиственные  породы  (липняк  снытевый, 
липняк  разнотравный,  кленоволипняк  волосистоосоковоснытевый,  кленово
липняк  снытевый)  Условия  произрастания  и  набор  субстратов  для  агарикоид
ных  базидиомицетов  во  всех  ассоциациях  достаточно  близки  друг  к  другу,  что 
позволяет  сблизиться  и  видовым  составам  данных  микобиот  В  эту  же  плеяду 
входит  ассоциация  осинника  волосистоосоковоснытевого  Ее  близость  опреде
ляется  тем,  что  данная  ассоциация  может  являться  производной  с  одинаковой 
вероятностью  для  всех  других  перечисленных  ассоциаций,  сохраняя  в  себе  все 
условия  последних  для  развития  агарикоидных  грибов  Специфика  видового 
состава  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  осинника  волосистоосоково
снытевого,  вносящая  различия,  в  данном  случае  зависит  от  группы  микоризо
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образователен,  формирующих  симбиоз  с  осиной  и  не  формирующих  его  с  ли
пой  и  кленом,  тогда  как  ксилотрофы  и  подстилочные  сапротрофы  не  проявля
ют жесткой  приуроченности  к  определенной  ассоциации 

3  Наиболее  тесная  связь  по  видовому  составу  агарикоидных  грибов  наблю
дается  между  ассоциациями,  объединенными  друг  с  другом  уже  цо  признаку 
доминантов  не  только  древесного,  но  и  травянистого  яруса  Кленоволипняк 
волосистоосоковоснытевый,  проявляет  меньшее  сходство  с  ассоциациями,  в 
которых  доминирует  сныть,  чем  липняк  с  разнотравным  травянистым  покро
вом  Таким  образом,  видовой  состав  биоты  агарикоидных  базидиомицетов 
формируется  под  влиянием  всей  совокупности  растительных  и,  опосредованно, 
микроклиматических  особенностей  ассоциаций 

7 3  Анализ  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  луговых  сообществ  Жи
гулей  Исследования  высших  базидиомицетов  луговых  сообществ  Жигулей 
охватывали  два  типа  лугов  —  остепненные  и  опушечновысокотравные  (по 
классификации  Чап,  Сакеонов,  1999) 

За  период  изучения  луговой  растительности  Жигулей  было  выявлено  в  це
лом  80  видов  приуроченных  к  ней  агарикоидных  базидиомицетов,  из  которых 
62  вида  (13% от  всей  изученной  микобиоты)  являются  специфичными  для  лу
гов и  не  встречены  в  других  местообитаниях 

Наиболее  представленными  в  выявленной  микобиоте  оказались  семейства 
Tricholomataceae  (27  видов),  Bolbitiaceae  (12),  Entolomataceae  (13),  и  Сорггпасеае 
(9)  Наибольшей  видовой  насыщенностью  отличаются  роды  Entoloma  (12  ви
дов),  СопосуЪе  (7), Мусепа  (6),  Marasmius,  Chtocyoe,  и  Psathyrella  (no  5)  (рис  7) 

Рис  6. Дендрит  и  корреляционные  плеяды,  отражающие  степень  сходства 
биот  агарикоидных  базидиомицетов  лесных  ассоциаций  Жигулей 

Условные  обозначения  1   липняк  снытевый,  2    липняк  разнотравный,  3    кле
новолипняк  волосистоосоковоснытевый,  4    кленоволипняк  снытевый,  5    березняк 
снытевый, б    осинник  волосистоосоковоснытевый,  7   сосняк  с дубом лещиновый  раз
нотравный,  8    черноольшаник  разнотравный  Цифры    значения  коэффициентов  сход
ства  (ноль целых  и запятая  опущены) 

В  целом  по  выявленному  спектру  ведущих  родов  луговые  сообщества  Жи
гулей  оказываются  близки  как  вейниковоразнотравным  лугам  СевероЗапада 
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Р о с с и и  (Попов  и  др.,  2005),  т а к  и  з л а к о в о  р а з н о т р а в н ы м  л у г а м  Центральной 

Е в р о п ы  (Arnolds,  1932).  П о л о ж е н и е  родов  Entaloma  и  Мусепа  в  числе  ведущих 

с б л и ж а е т  в  какойто  степени  в ы я в л е н н у ю  микобиоту  т а к ж е  с  луговыми  с т е 

п я м и  Правобережного  П о в о л ж ь я  (Иванов,  1993),  хотя  род  Agaricus,  типичный 

д л я  степных  сообществ,  з д е с ь  совершенно  не  представлен . 

Т р о ф и ч е с к а я  с т р у к т у р а  биоты  а г а р и к о и д н ы х  б а з и д и о м и ц е т о в  в  луговых 

сообществах  отличается  от  таковой  в  л е с н ы х  и  имеет  свою  с п е ц и ф и к у ,  опре

д е л я е м у ю  характерным  д л я  данного  типа  местообитания  набором  субстратов 

(рис.  8). 

Д л я  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  обоих  типов  лугов  оказалось  х а 

р а к т е р н ы м  абсолютное  преобладание  гумусовых  с а п р о т р о ф о в  над  другими 

группами  в  трофической  с т р у к т у р е .  Основными  п р е д с т а в и т е л я м и  данной  т р о 

ф и ч е с к о й  группы  я в л я ю т с я  виды  родов  СстосуЪе,  Enioloma,  Lepiota, 

Pholiotina,  Dermoloma,  роды  семейства  Hygrophorac.eae. 

К  наименее  представленным  на  лугах  т р о ф и ч е с к и м  г р у п п а м  относятся  са

п р о т р о ф ы  на  древесине  (Clitopilu.t  scyphoides,  Hemimycena  pseudolactea, 

Мусепа  mirata),  к о п р о т р о ф ы  (Conocybe  moser i )  и  микоризообразователи ,  кото

р ы е  с в я з а н ы  с  д р е в е с н ы м и  породами  в  местах  перехода  луговых  участков  в 

л е с  (Cortinarius  fasciatus,  С.  megasporus,  Inocybe  quetiodor,  1.  rimosa). 

Enioloma;  1 5 % 

Остальные 

роды;  5 0 %  Conocybe;  9 % 

Maras  mius; 

C>% 

(  lilocybe;  6 % 

Psathyrella;  6 % 

Рис .  7.  Ведущие  роды  в  таксономической  с т р у к т у р е  луговой  биоты 
агарикоидных  базидиомицетов  Ж и г у л е й . 
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Рис.  8 Т р о ф и ч е с к а я  с т р у к т у р а  биоты  агарикоидных  базидиомииетов  луговых 
с о о б щ е с т в  Ж и г у л е й . 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  Ни    гумусовые  сапротроф 
ы,  Le    сапротрофы  на  древесине,  Mr    симбиотрофы,  St    сапротрофы  па  подстилке, 
Не    сапротрофы  на  остатках  травянистых  растений.  Ех    сапротрофы  на  экскремен
тах. 

При  с р а в н е н и и  разных  типов  лугов  Ж и г у л е й  по  видовому  составу  и  т р о 
фической  с т р у к т у р е  биоты  а г а р и к о и д н ы х  б а з и д и о м и ц е т о в  нами  отмечено,  что, 
по  сравнению  с  о п у ш е ч н о  в ы с о к о т р а в н ы м и .  о с т е п н е н н ы е  луга  в  целом  о т л и 

I чаются  з н а ч и т е л ь н о  большим  в и д о в ы м  богатством  агарикоидных  м а к р о м и ц е 
тов  и  б о л е е  ш и р о к и м  спектром  и х  т р о ф и ч е с к о й  с п е ц и а л и з а ц и и . 

В  л у г о в ы х  сообществах  Ж и г у л е й  отмечается  б о л ь ш о е  количество  р е д к и х 
видов  И  р а з н о в и д н о с т е й  а г а р и к о и д н ы х  грибов,  14  и з  которых  з а ф и к с и р о в а н ы 
здесь  в п е р в ы е  д л я  т е р р и т о р и и  России . 

ГЛАВА  8.  Р Е Д К И Е  ВИДЫ  А Г А Р И К О И Д Н Ы Х  Б А З И Д И О М И Ц Е Т О В  В 
СОСТАВЕ  МИКОБИОТЫ  Ж И Г У Л Е Й 

Б ы л  п р о в е д е н  обзор  р а з л и ч н ы х  подходов  к  в ы я в л е н и ю  редких  видов  у 

растений  и  грибов,  а  т а к ж е  п р е д п р и н я т а  попытка  некоторой  конкретизации 

|этого  п о н я т и я  применительно  к  н а ш е й  т е р р и т о р и и  и  н а ш е м у  объекту  исследо

вания.  Все  р е д к и е  виды  и сследуемой  микобиоты  мы  р а с п р е д е л и л и  по  н е с к о л ь 

к и м  группам,  у д о в л е т в о р я ю щ и м  с л е д у ю щ и м  у с л о в и я м  редкости: 

1)  р е д к и е  по  всему  а р е а л у  ( в с т р е ч а ю щ и е с я  на  всем  протяжении  а р е а л а 

Спорадически); 

2)  р е д к и е  в  России,  либо  в п е р в ы е  найденные  на  т е р р и т о р и и  России  ( з к о л о 

"огеографические  основы  р е д к о с т и  неизвестны,  недостаточная  и н ф о р м а ц и я  о 

распространении  во  всем  мире) ; 
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3)  имеющие  узкую  экологическую  приуроченность,  связанные  со  специфи
ческими  или  уязвимыми  условиями  произрастания  (на  нашей  территории    с 
теневыми  широколиственными  формациями,  остепненньгми  лугами  и  луговы
ми  участками  опушечного  типа,  выходами  известняка), 

4)  редкие  на  исследуемой  территории  (единично  или  очень  редко    12  на
ходки) 

В  целом  89  видов  являются  редкими  на  нашей  территории  и  удовлетворя
ют  к  тому  же  хотя  бы  одному  из  вышеприведенных  условий  1,  2  или  3  По
этому  они  подлежат  охране  на  территории  Жигулевского  заповедника  вместе 
со  всей  совокупностью  их  местообитаний  В  свою  очередь,  из  них  мы  предла
гаем  47  видов  на  рассмотрение  для  внесения  в  Красную  книгу  Самарской  об
ласти 

ВЫВОДЫ 

1  На  территории  Жигулей  выявлено  479  видов  агарикоидных  базидиоми
цетов,  из  которых  39  видов  отмечаются  впервые  для  России,  442  вида    впер
вые  для  исследуемой  территории  Выявленные  виды  относятся  к  98  родам,  19 
семействам  и  5  порядкам 

2  Ведущими  по  числу  видов  семействами  являются  Tricholomataceae  (139 
видов),  Cortinartaceae  (64  вида),  Entolomataceae  и  Bolbitiaceae  (по  38  видов), 
Сорггпасеае  (36  видов),  Russulaceae  (33  вида),  Адаггсасеае  (29  видов),  Pluteaceae 
(27  видов),  Strophariaceae  (14  видов),  Hygrophoraceae,  Crepidotaceae  (no  12  ви
дов),  Boletaceae  (11  видов)  Остальные  семейства  представлены  менее  чем  10 
видами  По  составу  и  соотношению  крупнейших  семейств  биота  агарикоидных 
базидиомицетов  Жигулей  занимает  промежуточное  положение  между  немо
ральными,  лесостепными  и  степными  микобиотами 

3  При  сравнении  таксономической  структуры  биот  агарикоидных  базидио
мицетов  Жигулей  и  территорий,  расположенных  в  различных  растительных 
зонах,  установлена  достаточно  высокая  степень  сходства  по  данному  показа
телю  с  правобережным  Поволжьем,  Тульской  областью,  северовостоком  лево
бережной  Украины  и  степной  зоной  Украины 

4  Видовой  состав  агарикоидных  базидиомицетов  Жигулей  распределяется 
по  10  трофическим  группам,  из  которых  преобладают  гумусовые  сапротрофы 
(138  видов,  28 8%),  ксилотрофы  (134  вида,  28 0%),  микоризообразователи  (129 
видов,  26 9%)  и  подстилочные  сапротрофы  (46  видов,  9 6%)  Важной  особенно
стью  выявленной  таксономической  структуры,  по  которой  она  близка  к  струк
туре  лесостепных  и  степных  микобиот,  является  довольно  слабая  представ
ленность  группы  микоризообразователей,  что  обусловлено  всем  комплексом 
экологических  условий  (главным  образом,  составом  древостоя) 

5  На  исследуемой  территории  наибольшее  число  видов  (412  видов  или 
86%)  приурочено  исключительно  к  лесам,  62  вида  (13%  видового  состава  ис
следованной  микобиоты)  характерны  только  для  луговых  местообитаний,  и 
незначительное  число  видов  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  (5  видов, 
\%)  связано  с рудеральными  местообитаниями 

6  Изучение  биоты  агарикоидных  базидиомицетов  основных  лесных  ассо
циаций  Жигулей  стационарными  методами  позволило  заключить,  что 
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  наибольший  вклад  в  формирование  таксономической  структуры  иссле
дуемой  микобиоты  вносит  видовой  состав  агарикоидных  базидиомицетов,  рас
пространенных  в  ассоциациях  доминирующих  здесь  широколиственных  лесов, 

  наибольшее  сходство  по  видовому  составу  агарикоидных  грибов  отмечено 
между  ассоциациями,  доминантом  в  которых  выступают  широколиственные 
породы  (липняк  снытевый,  липняк  разнотравный,  кленоволипняк  волосисто
осоковоснытевый,  кленоволипняк  снытевый), 

7  Показано,  что  видовой  состав  агарикоидных  базидиомицетов  луговых  со
обществ  сильно  отличается  от  такового  лесных  местообитаний,  главным  обра
зом,  по  спектру  ведущих  родов  и  трофической  структуре  По  таксономическим 
показателям  биоты  агарикоидных  грибов  луговые  сообщества  Жигулей  оказы
ваются  близки  вейниковоразнотравным  лугам  СевероЗапада  России,  злако
воразнотравным  лугам  Центральной  Европы  и  луговым  степям  Правобереж
ного  Поволжья 

8  На  территории  Жигулей  выявлено  89  редких  видов  Большинство  из  них 
являются  редкими  по  всему  ареалу,  а  также  на  территории  России  Из  них  47 
видов  рекомендованы  для  включения  в  Красную  книгу  Самарской  области 
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